
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАIIЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

г,Уфа
(месго сосrавления акга)

31 августа 2016г.
(дата сосгавления асга)

12_30
(время составления акга)

АКТ ЛЬ 5б-в

министерства здравоохранения Ресrryблики БашкортостанвнеплаповоЙ документарной проверки соблюденяя лицензиошных требований приосуществлении медицинской деятель;ости (за исключенпем указанной деятельности,оеуществляемой медицинскими органпзациями и Другпми организациями, входящимп вчастную систему здравоохранения, на территории инIIовационного центра <<Сколковоф

По адресу/адресам: 450076,Республика БашкортостЕtн, г. Уфа, ул. Гафури, 101

*ъ" """кжrffii.."rff-#r] ",,
оыла проведена

(аИЛ lОЬ'wсllrа с указаfiиеrt рек!jlJ]rruв {*oMeD, itTa))

-(наименовани,,о"оi:тт:лица фамилия, """'НЖjЖН};:"JJllffi;;il."". предпринимателя)!ата и время проведени" ороuерки,
31августа 201бг' с 10-0Ь час-Qqмин.до12-30час.O0мин. Продолжительность 2чзOмин

(заполнястся в сlryчае провсденйя проверок филиалов, прсдстirвитЕльgгв, обособленных qтрукryрных подразделсний юридического лица или при

цо)бщм прдолжительность .,JJIж;, Жffiвlцу.*ного 
предпринимателя)

AKT cocTaBn"",

(наименование органа государственного коtпроля (надора) или органа муницип:цьного когlтроля)
с копией распоряжения/приказа о rrроведении проверки ознiжомлен(ы }.
? 17-05 <23> авгус 2016г.

о(
,ЩаТа И НОМер решеЕия прокурора l.;;;;".#;:,Щ"Т';Т#НЗJlН?ffiО;Ji.""" проверки:предусмотрено

,Лицо(а), проводившее проверку:1'Т::::,:_"jr"Т;::::"11""сти согласов.lния прове_рки с органами прокуратуры)

it};ннiýж}r:::"::::*{i":11т:щ1fi;IХ,"iЖХi;""#iЖi.j;:Жffi;НХ"r#*#"JЖЖ".J*Б
*р,.т__чро".оеЕии_проверкиприсутствовали:
:Ж:1":J"#"ffi"**:*:Г,,:r;**:r.*:т:iЁir'*"о*.",",, иного должtlостного лица (должностrтыхюрIцFlеского ЛIrц4 уполвомочеЕяого представrr"п" 

"*n"r"""D 
уJкuЕ'дителя" иного должtlостного лица (должностrтых лиц) или уполЕомоченного предсIавитеJIrIПРОВеДеНИЯ ПРВеРки tшена саморегуlпtрчемой оDганиъl."л -j:,Т:11"__ЛР€ДПРИНВМаТеЛЯ, УПОЛПОМОЧеНнОго представвтеля самоDегчлиDчемой ппmп-а,,,-- r- л_._.лл

ПРОВеДеНИЯ ПРВеРКИ wle'a СаморегуJпФуемой оргаапзачи"i;iilЙЙ"""""Н,r'fr$Т,"il"ТJJ;;Х"frЪХЖЪТ: fr'ffi"т'.,, 
c""op".ynnpye*ro; ор*"r.ччпп (в слlчае



2
В ходе проведениrI проверки:

выявлены нарушения обязательньп< требовмпйпл:мтребований, установлеЕньD( муниципаjIъными
правовыми актЕlIvIи (с указанием положений (нормативньпс) правовьIх Ежтов : по ацресу :450006,
РеспублиК3 ýаrrт16ртостан, Советский район, г. Уфа, переулок Пархоменко, дом Ns З в ходе
проведеция проворки вьUIвлено Еарушение требований Положения о лицензировании медицинской
деятеJIьности (за искJIючеЕием укaванной деятельности, осуществJuIемой медицинскими
оргzlЕизаЦиямии дрУг}Iми организациями, вхомщими в частную систему здравоохранениrI, на
территории инновационЕого цеЕтра кСколково>) (угв. постilновлением Правительства РФ от
16.04.2012 Nч 29l):
-в нарушение требований пп. а п. 5 (соблюдение порядков окiвания медициЕской помощи): в
нарушение требований приложения }ф3 приказа Министерства здрtlвоохранениrl РФ от 5 ноября
2013 г. N 822н "Об угверждении Порялка оказания медицинской помощи ЕесовершеЕнолетним, в
том числе в периоД обучениЯ и воспитания в образоватеJьньIх оргаЕизациях>> ; в [.ЩОУ <.Щетский
сад J\b 192> (филиал АО кУНПП <Молния>) отсутствуе, пла"то.раф, аппарат искусственной
вентиJUIцИи легкиХ АмбУ ( МешоК Амбу), зонды желудоtIные, сейф для хр€lнения медикчlI\{ентоВ.

в нарушение требований пп. б п. 5 (соблюдение установлецного порядка осуществления внуtреннего
koHTpoJuI качества и безопасности медицинской деятельности) не.rр"дarч"rrен не представлены
докр[енты подтверждающие собrподёiие установленного порядка осуществления внутреннего

, ,:oHTpoJuI качества и безопасности медицинской деятельности при окttзzlЕии медицинской помощи
-Якупову А.Т.; ---- --Г--

Лицо, допустившее нарушения - директор филиа;tа АО унпП <<Молнил> Бабушева Л.П.
(с указанием характЕра нарушоний; лиц .i,tолусr:лвtлих ttаруulенlrя)

выявлеЕы несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдеJьньIх видов предпринимательской деятельности, обязательным требов€lниям (Ь указанием
положений (нормативньж) правовьIх актов):
вьUIвлеЕЫ фактЫ невыполнения предПисаний органов государственIIого контроля (надзора), органов

муниципzrльногО коЕтролЯ (с указанИем реквизИтов выданньD( предписаний):

нарJrшений выявлено:

Запись в Журнап учета проверок юридlческого лица,
проводимых органаN{и государственного KorlTpoJUI (надзора),
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

индивидуаJIьЕого предприЕиматеJUI,
органап4и муниципальЕого KoHTpoJUI

(подпись проверяющего) (полпись уполвомоченного представителя юридического лица
индивидуального предприниматеJlя, его уполномоченного представлtтеля)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предприниматеJUI, проводимьгх
оргаЕап{и государственного KoHTpoJUI (надзора), органап,Iи муниципального KoHTpoJUI отсутствует
(затlолняется при проведении выездной проверки) :

(полписi проверяющёг9 (подпись уполномоченного представителя юридического лица

Прилагаемые документы: 1 ) докулtеJН"ТiТЖ#Тi:,Ж;'Ч"jji|i;}"Т,:Шffiil"Ьrоо"о.о
договора со старшей медицинской сестрой .Щ,ЩОУ к.Щетский сад J,,lЪ 192> (филиал до кУНПП
<<Молния>) Манаповой Р.Х.;

_3) договора на техническое обслуживание медицинских изделий (оборудования, аппаратов,
irриборов, иЕструментов), использованЕьD( при оказании медицинской помощи Якупову д.Т.r

4) медицинской карты - Якупова А.Т. ; -
5) докрfентов, подтвержДающиХ наличие п,t.orrrrn.nr* изделий (оборулов ания, аппаратов,
приборов, инструN(ентов) в Ао уннП "Молния" на праве собственности или на ином законном
основаниИ, использОвЕlнньтх при окalзalнии медицинской помощи Якупову А.Т.;



ГIодlиси лпц, цроводдвIIIж проверIry:

*Ж Ж:rg,л:Y:У{* Ж:копшIми вс€х цриJIоЙrопп получпл(а): гепера"тьньfr
ДЕРекfор-главньй кошстрlпсгор А.о (УнIш кМолнrrл> Распопов Е.В.(фаt*шrи, имл, g/п|€ство 

9У'*У - й ц**оl, ;й;;-ой;Ь,;;;;;;;- лиll8 иJII. упоJIк)м(яенrюпо предсхавЁrýп,юридrrчсскоm Лиц& шцпstl4ВJьноm пре.йРgш*rт.й, его упоrпюп,оченлоFо прсдmавшrвrя)

пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(цЕЕrшmmдщоФ

ш(щ)ФоqшчотфФry)


